
Школа детской 
безопасности 
Обучение детей, родителей и педагогов 

          Работаем с 2013 года 



Чему учат в Школе 
безопасности? 
Занятия, которые собирают больше всего слушателей: 

«Без паники — как выжить в ЧС?» (7-17 лет) 

«Защита от похитителя» (5-12 лет) 

«Девочки в безопасности» (13-17 лет) 

«Защита от неприятностей» (13-17 лет) 

«Безопасный интернет» (9-15 лет) 

«Стоп-наркотик» (14-17 лет) 

«Моральное айкидо» (10-17 лет) 

а также семинар для родителей 
«Дети в безопасности» и семинар для педагогов 



Почему 
всё больше детей 
ходят в школу 
безопасности 
«Стоп угроза»? 

Смотреть видео 

https://youtu.be/p-m96Y2GF84


Франшиза 
Школы безопасности 

Центральный офис — в Москве 

50 городов 6 стран Более 70 франчайзи 



Секрет быстрого роста 
сети Школ «Стоп угроза» 

В нашей команде люди думают НЕ ТОЛЬКО о деньгах! 

Через полгода наши франчайзи обычно говорят: 
«Наконец-то работа приносит мне не только деньги, 
но и моральное удовлетворение» 



Отзывы 



Анна Елизарова, 
Ярославль 

ЭТА РАБОТА МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ 
«Меня очень вдохновляет команда Стоп Угрозы — 

работают небезразличные, открытые люди, 

мотивация друг от друга колоссальная. Обучение 

происходит в нон-стоп режиме, все последние новости 

и наработки ежедневно появляются в чате и в группе. 

Я очень довольна своей работой, она меня окрыляет» 



Дмитрий  
Качалов, 
Мурманск 

ЕСТЬ ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА 
И ДРУГИХ ФРАНЧАЙЗИ 
«Постоянно обновляются материалы на федеральном сайте 

и в федеральных группах, что позволяет разнообразить 

местный контент полезной информацией. Есть постоянная 

поддержка и коммуникация с другими тренерами 

и франчайзи со всех представительств» 



Екатерина 
Собкалова, 

Санкт-петербург 

СТОП УГРОЗА — 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Невозможно остаться равнодушным к теме детской 

безопасности. Множество вопросов, взволнованные 

детские глаза и голоса, когда мы обсуждаем и находим 

решения всевозможных ситуаций, появляющаяся у детей 

уверенность в своих силах после тренинга, 

всегда вдохновляют меня» 



12 причин стать партнером 
Школы безопасности 



1 Востребованность 
такого обучения 

Спрос на услуги, связанные с безопасностью 

детей, меньше других зависит от изменения 

экономической и политической ситуации в стране 

«На детях у нас экономить не принято, а на их безопасности – 
тем более. Поэтому на такие тренинги родители охотно 
отправляют своих детей» 
 
Голованова Виктория Равильевна, Новокузнецк 

Более того, при ухудшении экономической ситуации и, как следствие, 
росте уровня преступности, защита детей от разного рода угроз 
становится ещё более актуальной 



2 Бизнес, 
спасающий жизни 
Каждые 30 минут в России пропадает ребенок 

и 10% пропавших не удается найти 

«Мы создали школу «Стоп угроза», чтобы помогать детям 
распознавать уловки взрослых злоумышленников и избегать опасных 
ситуаций со сверстниками. 
Тренинги учат детей распознавать опасность, действовать уверенно и 
смело, помогают освоить приемы защиты от мошенников и похитит елей. 
Особенность наших программ в том, что дети обучаются безопасности и 
осторожности в позитивной обстановке» 
 
Лия ШАРОВА, педагог, частный психолог, 
основатель Школы безопасности «Стоп угроза» 

Эксперименты школы «Стоп угроза» на канале «Москва 24» (YouTube) Смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=8PDJJ7OREZ0&t=3s


3 Рекомендовано 
государством 
Тренинги Школы безопасности «Стоп угроза» имеют 

положительные экспертные заключения надзорных органов 

и рекомендованы для проведения в школах и детских садах 



4 
Минимальные затраты 

Средний доход: 
 
40 тренингов в месяц = 280 800 рублей 
Расходы в месяц с учетом роялти и налогов = 160 300 рублей 
Чистая прибыль = 120 500 рублей 
Период окупаемости — от 6 месяцев 

Бизнес-план школы безопасности 



5 
Минимум постоянных 
издержек 

Нет необходимости содержать офис, складские помещения, 

сотрудников, которые работают на постоянной основе, 

и нести другие постоянные издержки 

Кроме того, нашим партнерам для работы не требуются оборотные с редства 



6 
Высокая прибыльность 

120 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 
Чистая прибыль к концу первого года работы 



7 
Дополнительный доход 

Продажа сопутствующих товаров: 

электронные устройства для безопасности 

браслеты, нашивки 

софт для родительского контроля 



8 
Быстрый старт 
Обучение тренеров длится от 14 до 28 дней 

Обучение фронт-менеджера — 3 дня 

Обучение будет запланировано и проведено в течение месяца с момента 
оплаты, если кандидаты сразу известны. 

Если кандидатов нет, вы получите инструкции по их поиску 

В среднем на подготовку к открытию и обучение персонала уходит 1,5 месяца 



9 
Опыт в бизнесе не нужен 
Вместе с основным пакетом документов и базовым обучением тренеров 
вы получаете постоянную поддержку центрального офиса и возможность 
консультироваться у основателей «Стоп угрозы»  

«Мы прямо заинтересованы в вашем развитии, поэтому будем отвечать на 
любые вопросы, которые могут возникнуть у вас в ходе работы» 
 
Соучредитель, коммерческий директор компании, 
Анисимов Алексей 



10 Дополнительная 
поддержка 
на льготных условиях 

Скидка 20% на обучение и аттестацию 2-х тренеров одной категории одновременно 
 
Действующим франчайзи новые тренинги по актуальным темам доступны 
бесплатно либо по символической стоимости 
 
Обмен опытом между филиалами — лучшие практики становятся сразу доступны 
всем франчайзи 
 
Наставник в подарок – действующий франчайзи помогает новичкам с запуском  



11 
Отсутствие конкурентов 
Школа безопасности «Стоп угроза» — уникальный проект на рынке 
образовательных услуг России и стран СНГ*. 
 
Партнерский договор позволяет вам стать единственным представителем 
Школы безопасности «Стоп угроза» в вашем городе. 

*обучение, связанное с детской безопасностью 



12 Репутация 
и известность бренда 
Нам доверяют государственные образовательные учреждения, 
государственные службы: 

Это позволяет нашим франчайзи легко находить новых партнеров 
и предлагать свои услуги через другие государственные 
и коммерческие учреждения. 

Заявки из вашего города, которые приходят на федеральный сайт 
и колцентр, мы перенаправляем вам 



Сюжет о школе «Стоп Угроза» 
на канале «НТВ» (YouTube) 

Смотреть 

https://youtu.be/p-m96Y2GF84


Стартовый пакет 
«Тренер А и Тренер Б» 



Состав стартового пакета 
«Тренер А и Тренер Б»: 

Право на открытие Дилерского предприятия 

Пакет материалов для ведения бизнеса и их бесплатное обновление 

Закрепление торговой зоны численностью 80 000 человек 

Обучение фронт-менеджера технологии продаж 

Первичное онлайн-продвижение 

Подключение к ERP и работа куратора 

Обучение одного тренера категории А («Защита от похитителя» 

(5-7, 8-9, 10-12 лет), семинар для родителей, продажа 
дополнительных товаров и услуг) 

Обучение одного тренера категории Б («Защита от похитителя» (5-7, 8-9, 10-12 лет), 

«Защита от неприятностей» (13-17 лет), «Девочки в безопасности» (13-17 лет), 
«Безопасный интернет» (9-16 лет), «Стоп-наркотик» (14-17 лет), семинар 
для родителей, продажа дополнительных товаров и услуг 

Стоимость –  350 000 рублей  



Подарки и скидки! 

Подробности действующих акций 
узнайте у вашего менеджера! 



Пакет полиграфии 
Выгода – 15 000 рублей 

Продвижение в социальных сетях (SMM) 
500-1000 человек Целевых клиентов в группе Вконтакте 
в течение 1 месяца 
Выгода – 15 000 рублей 

Каникулы по роялти на 7 месяцев 
Выгода – 35 000 рублей 

Дополнительный район не 350 000р., а 200 000р. 
Выгода – 150 000 рублей. 

В дополнение ко франчайзинговому пакету 
вы получаете обучение тренера полному набору методик 
Выгода — 60 000 рублей. 



Валентина Ивановская 
Менеджер по развитию сети 
«Стоп Угроза» 
 
Пишите: franshiza@stopugroza.ru 
 
Звоните: +7 904 788 -65-53 
 
Или обращайтесь в круглосуточную 
службу поддержки 
8 800 777-70-50 
 
Чтобы наблюдать за развитием сети и читать новости, 
подписывайтесь в Инстаграме и на рассылку на 
странице проекта: 

Читать сайт 

Следить 

mailto:franshiza@stopugroza.ru
http://franshiza-detskoy-shkoli-bezopasnosti.ru/
https://www.instagram.com/shkola_detskoy_bezopasnosti/


«Стоп угроза» в Интернете 

https://vk.com/stopugroza_sng 

http://franshiza-detskoy-shkoli-bezopasnosti.ru 

https://youtu.be/p-m96Y2GF84 — сюжет о школе «Стоп угроза» 

https://www.instagram.com/shkola_detskoy_bezopasnosti/ 

https://vk.com/stopugroza_sng
http://franshiza-detskoy-shkoli-bezopasnosti.ru/
https://youtu.be/p-m96Y2GF84
https://www.instagram.com/shkola_detskoy_bezopasnosti/

